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1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДЛЯ 

ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

 

Обучающиеся должны знать: 

 

- осовершенствования статистики с целью создания модели статистики 

макро-, мезо- и микро- уровней, адаптированной к условиям развитой рыночной 

экономики 

- о комплексе современных методов сбора, обработки, обобщения и анализа 

статистической информации для изучения тенденций и закономерностей экономических 

явлений и процессов; 

- о сущности статистических показателей – абсолютных статистических 

величин, средних, показателей вариации, динамики, взаимосвязи; 

- об основных этапах статистического исследования (статистическое 

наблюдение, сводка, группировка, расчет обобщающих показателей),  

- об индексном методе анализа,  

- основы регрессионного и корреляционного анализа; 

- о принципах моделирования связи социально-экономических явлений; 

 

уметь: 

 

- ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией 

профессиональных функций;  

 использовать теоретические знания в практических ситуациях, 

 собирать, обрабатывать и обобщать статистическую информацию; 

 анализировать статистические данные и формулировать выводы, 

вытекающие из анализа данных; 

 применять статистические методы анализа и прогнозирования социально-

экономических процессов для принятия обоснованных управленческих решений. 

 

владеть:  

 

 навыками использования понятийного аппарата в при- кладном аспекте; 

основных экономических знаний и пониманием, как их использовать. 

 навыками количественного и качественного анализа информации при 

принятии управленческих решений, построения экономических, финансовых и 

организационно-управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам 

управления 

 навыками проведения исследований,  анализа исходных данных; 

исследования систем принятия решений; анализа построенных формализованных 

моделей, основными алгоритмическими и программными средствами реализации 

процедур решения возникающих математических задач; методами экономико-

математического моделирования; 

 

У обучающихся формируются следующие компетенции:  
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способностью использовать количественные и качественные методы для 

проведения прикладных исследований и управления бизнес-процессами, готовить 

аналитические материалы по результатам их применения (ПК-4); 

владением методами экономического и стратегического анализа поведения 

экономических агентов и рынков в глобальной среде (ПК-5); 

 

Вопросы для контроля 

 

1. Основные принципы официальной статистики, утвержденные Статистической 

Комиссией ООН.  

2. Общая схема СНС, взаимосвязь и последовательность национальных счетов.  

3. Институциональные единицы и сектора экономики в СНС.  

4. Индекс развития человеческого потенциала и индексы нищеты населения для 

развивающихся и развитых стран.  

5. Международные и наднациональные статистические организации.  

6. Показатели численности, состава населения и его территориального размещения. 

7. Границы экономического производства в СНС.  

8. Показатели заболеваемости и болезненности населения. 

9. Международные рекомендации в области статистики забастовок.  

10. Методы расчета ВВП.  

11. Источники средств к существованию в статистических наблюдениях.  

12. Рекомендации международных организаций по измерению ненаблюдаемой 

экономики. 

13. Показатели мониторинга целей развития тысячелетия.  

14. Оценка валового  выпуска и промежуточного потребления.  

15. Экономически активное население и его категории. 

16. Национальный доход как категория СНС в соответствии с концепцией дохода Дж. 

Хикса.  

17. Международная классификация статуса занятых.  

18. Валовой  располагаемый доход.  

19. Институциональное и неинституциональное население.  

20. Фактическое конечное потребление и расходы на конечное потребление.  

21. Ожидаемая продолжительность жизни. 

22. Отражение операций с капиталом в СНС.  

23. Концепции и показатели, используемые в статистике внешней миграции.  

24. Региональная экономика и макроэкономические показатели регионального уровня.  

25. Показатели абсолютной, относительной и субъективной бедности.  

26. Определение и классификация экономических  активов в СНС.  

27. Граница бедности в статистических исследованиях. Международные сопоставления 

бедности. 

28. Балансы активов и пассивов.  

29. Показатели объема и структуры расходов и потребления населения. Классификация 

индивидуального потребления по целям. 

30. Индекс потребительских цен. Измерение базовой инфляции.    
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31. Основные категории населения в статистике. Институциональное и 

неинституциональное население.  

32. Индексы стоимости, цен и физического объема.   

33. Концепция статистической территории в статистике внешней торговли. 

34. Методы измерения динамики физических объемов стоимостных показателей. 

35. Домохозяйство и семья и статистике. 

36. Программы международных сопоставлений ВВП. Экономический размер страны.  

37. Всеобщие переписи населения  и рекомендации ООН по их проведению.  

38. Паритеты покупательной способности национальных валют (ППС).  

39. Коэффициенты воспроизводства населения.  

40. Экономическая территория и понятие резидентства в СНС.  

41. Международная стандартная классификация расходов на рабочую силу.  

42. Платежный баланс.  

43.  Показатели средней заработной платы.  

44. Международная инвестиционная позиция. 

45. Классификации доходов населения, используемые в статистике. Номинальные и 

реальные доходы населения.  

 

 

Ситуационные задачи 

 

Задача 1. Ниже приведены названия основных счетов системы национального 

счетоводства Англии, Америки, Франции и ФРГ. 

Приведите перечень основных счетов по каждой стране отдельно; национального 

дохода и национального продукта, личных доходов и расходов населения, поступлений и 

расходов правительства, внешних операций валовых сбережений и инвестиций 

национального дохода и национальных расходов, доходов корпораций, сводных операций 

по счетам капитала, операций с зарубежным миром, счет производства, образования 

доходов, распределения дохода, счет капитала, конечного использования располагаемого 

национального дохода, счет "остальной мир", счет перераспределения доходов.  

 

Задача 2. Сколько секторов в системах национального счетоводства Англии, 

Америки, Франции и ФРГ и как они называются: личный, предпринимательский, 

правительственный, зарубежный нефинансовый, финансовый, домашние хозяйства, 

некоммерческие организаций, обслуживающих домашние хозяйства, остальной мир, 

индивидуальный, корпоративный. 

Задача 3. Приведите секторную структуру экономики в системе национальных 

счетов ФРГ. 

Задача 4. Приведите основные отличия в формировании секторов "предприятия", 

"домашние хозяйства" В системе национальных счетов США и ФРГ. 

Задача 5. Ответьте на вопрос в какой из систем национального счетоводства 

западных стран не определяется условная продукция банков? 

Задача 6. Приведите секторную структуру экономики в системе национальных 

счетов Франции и Аглии.   
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Задача 7. Имеются следующие данные: (млрд. д.е.) 

Валовой внутренний продукт 5000,6 сальдо факторных доходов из-за рубежа 463,0, 

потребление основного капитала -- 576,6, косвенные налоги – 440,3, субсидии на 

продукты и импорт за вычетом текущей прибыли правительственных предприятий – 250, 

взносы на социальную защиту -- 272,2, чистая прибыль предприятий --3000,0, 

полученные домашними хозяйствами трансферты, проценты, дивиденды --599,1, личные 

налоги и неналоговые платежи -- 699,1, личные расходы 1067,3. На основании этих 

данных определите валовой национальный продукт, чистый национальный продукт, 

национальный доход, личный доход, личный располагаемый доход, личное сбережение 

населения согласно системы национальных счетов США.   

 

Задача 8. На основании ниже приведенных условных данных определите: Чистый 

национальный продукт (доход), национальный доход, личный доход, располагаемый  

личный доход и личное сбережение населения, согласно СНС Америки, если личные 

расходы составили 216,8 млрд. д.е., личные налоги и неналоговые платежи – 70,4, 

полученные населением трансферты, проценты, дивиденды – 150,1, взносы предприятий 

на социальное страхование – 27,2, чистая прибыль корпораций – 400,2, субсидии на 

продукты и импорт за вычетом текущей прибыли правительственных учреждений 0,3, 

статистическая погрешность 0,4, трансфертные платежи предприятий – 3,5, косвенные 

налоги и неналоговые обязательства – 44,0, потребление основного капитала – 58,0, 

валовой национальный доход 840. 

 

Задача 9. На основании ниже приведенных условных данных рассчитайте 

основной макропоказатель СНС характеризующий годовой результат экономической 

деятельности в стране, используемый в Республике Беларусь и Японии (млрд. д.е.). 

Конечное потребление государственных учреждений 250, конечное потребление 

домашними хозяйствами 410, сальдо экспорта импорта 20, валовое накопление 160, объем 

свободного времени населения (условная стоимостная оценка) 140, услуги бытовой 

техники 170, расходы на охрану окружающей среды 390, загрязнение окружающей среды 

200, ущерб от урбанизации городов 60. 

Задача 10. На основании ниже приведенных условных данных рассчитайте 

основной макропоказатель СНС, характеризующий  годовой результат экономической 

деятельности в стране, используемый в США и Японии (млрд. д.е.): конечное 

потребление товаров 810, рыночных услуг 450, нерыночных услуг 620, объем домашнего 

труда домохозяек 120, стоимость услуг бытовой техники 180, условно исчисленные 

услуги государственного капитала 110, стоимость расходов на охрану окружающей среды 

490, загрязнение окружающей среды 340, последствия урбанизации городов 180, объем 

свободного времени населения 110, валовое накопление, 345, сальдо эксперта и импорта 

10. 

Задача 11. На основании ниже приведенных условных данных определите 

национальное богатство страны используя методологию расчета рекомендуемую ООН, 

применяемую в зарубежных западных странах и в Республике Беларусь на начало года: (в 

текущих ценах, млрд. д.е.) стоимость основного капитала 8210, в том числе сумма износа 

3740, стоимость оборотного капитала 2810, стоимость имущества населения 2110, в том 

числе чистая стоимость жилья 410, транспортных средств 210, бытовой техники и товаров 

длительного пользования 150, стоимость финансовых активов 620, невоспроизводимых 

культурных ценностей 485, стоимость запасов полезных ископаемых 5210, в том числе 

включенных в экономическую деятельность 310, стоимость природных ресурсов 4280, 

образовательного капитала 410, ухудшение состояния природной среды (-1350). 

Задача 12. На основании ниже приведенных условных данных определите 
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национальное богатство страны, используя методологию расчета рекомендованную ООН, 

применяемую за рубежом и в Республике Беларусь: (в текущих ценах, млрд. д.е. ) чистая 

среднегодовая стоимость основного капитала 5110, среднегодовые остатки оборотного 

капитала 2650, имущество населения 1825, в том числе чистая стоимость жилья, 

транспортных средств и бытовой техники 610, товаров длительного пользования 112, 

стоимость невоспроизводимых материальных ценностей (за исключением природных 

ресурсов) – 382, стоимость природных ресурсов 7250, среднегодовые потери от 

загрязнения окружающей среды 540, среднегодовая стоимость финансовых активов 1055, 

стоимость полезных ископаемых 4760, в том числе используемых 820, среднегодовая 

стоимость образовательного капитала 305. 

Задача 13. На основании ниже приведенных данных определите, методом 

непрерывной инвентаризации, чистую стоимость основного капитала на конец года в 

текущих и сопоставимых ценах, если срок службы 5 лет: 

 ГОДЫ 

 1 2 3 4 5 

Ежегодные капитальные вложения в 

текущих ценах  млрд. д.е.  

100 125 130 120 150 

Индекс цен к базисному году на 

капитальные вложения 

1,0 1,02 1.03 1,05 1,06 

 

Задача 14. На основании ниже приведенных данных методом непрерывной 

инвентаризации определите чистую стоимость основного капитала на конец года, если 

норма амортизации на реновацию 7%: 

 ГОДЫ 

 1 2 3 4 5 6 

Ежегодные капитальные вложения 

в текущих ценах, млрд. д.е. 

60 80 95 102 105 110 

Индекс цен в % к предыдущему 

году на капитальные вложения 

100 102 101 104 105 106 

 

Задача 15. На основании ниже приведенных данных методом непрерывной 

инвентаризации определите ежегодные капитальные вложения в экономику страны в 

текущих ценах, если норма амортизации на реновацию 15%. 

 ГОДЫ 

 1 2 3 4 5 

Годовой прирост чистой стоимости 

основного капитала в текущих ценах млрд. 

д.е. 

10 12 15 18 22 

Индекс цен к первому году 1 1,05 1,04 1,06 1,08 

 

Задача 16. На основании ниже приведенных данных о чистой стоимости 

основного капитала на конец года в текущих ценах  методом непрерывной 

инвентаризации определите ежегодные капитальные вложения в текущих ценах, если 

срок службы основного капитала 5 лет. 

 Годы 

 1  2 3 4 5 



9 

Чистая стоимость основного капитала на конец года 

в текущих ценах млрд. д.е. 
40 50 65 80 100 

Цепной индекс цен на капитальные вложения 1,0 1,01 1,02 1,01 1,03 

  

Задача17. На основании ниже приведенных данных о годовом приросте основного 

капитала по чистой стоимости в текущих ценах методом непрерывной инвентаризации 

определите ежегодные капитальные вложения в текущих ценах, если срок службы их 10 

лет. 

 Годы 

 1 2 3 4 5 

Годовой прирост чистой стоимости основного 

капитала в сопоставимых ценах 

80 72 85 74 65 

Базисный индекс цен на капитальные вложения 1 1,04 1,02 1,03 1,02 

 

Задача 18. На основании ниже приведенных условных данных определите стоимость 

товаров в ценах базовых условий поставки ФОБ и СИФ. 

 

млн. д.е. 

Стоимость продукции в экспортном исполнении 120 

Расходы по доставке товаров в порт погрузки  3 

Стоимость тары (упаковки) 2 

Расходы, связанные с оформлением контракта 4 

Экспортная пошлина и другие налоги 12 

Страховые платежи до порта погрузки 5 

Расходы по погрузке товаров на судно 8 

Фрахт 24 

Страхование товаров при перевозке морем 13 

Задача 19. На основании ниже приведенных условных данных определите стоимость 

товаров в ценах базовых условий поставки  ФАС, ФОБ, СИФ и КАФ. 

млн.  д.е. 

Стоимость продукции в экспортном исполнении ценах предприятия 410 

Стоимость тары 1 

Стоимость морской упаковки 5 

Расходы по доставке товара в порт погрузки  14 

Расходы, связанные с оформлением контракта 3 

Экспортная пошлина и другие налоги 22 

Страхование товара  до порта погрузки 6 

Расходы по погрузке продукции на судно 8 

Фрахт 32 

Страхование продукции при перевозке морем 6 

Расходы по выгрузке товара в порту назначения 4 

 

Задача 20. На основании ниже приведенных условных данных определите стоимость 

товаров в  базовых условиях поставки  ДАФ и  ДДП. 

 млн.  д.е. 

Стоимость товаров в экспортном исполнении  540 

Стоимость тары 4 

Расходы, связанные с доставкой товара до границы страны экспортера 14 

Расходы, связанные с  доставкой товара от границы  страны импортера до места  
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назначения  12 

Страховые платежи  

а) до границы страны экспортера 8 

б) от границы страны импортера 10 

Расходы, связанные с оформлением контракта  

а) в стране экспортера 3 

б) в стране импортера 4 

 

Задача 21. На основании приведенных условных данных рассчитайте средний индекс 

физического объема экспорта и найдете средний индекс цен по экспорту. 

 

Экспорт 
Базисный период 

Отчетный период средний 

индекс цен по экспорту 

 Цена, млн. Количество Стоимость Количество Стоимость 

 д.е.  млн. д.е.  млн. д.е. 

Всего   55 300,0  62 580,0 

    в том числе      

I. Машины и 

оборудование 

  7300,0  9780,0 

из них      

Станки, ед. 250 5  8 1365 

Экскаваторы, ед. 600 8  7 5200 

Подшипники, тыс. 1,0 100  120 135 

II. Топливо, 

минералы 

  48 000  52 800 

из них      

Уголь, тыс. тонн 1500 10  12 16 100 

Асбест тыс. тонн 4000 5  3 22 140 

 

Задача 22. На основании приведенных условных данных рассчитайте средний индекс 

физического объема и найдите средний индекс цен импорта. 

 Стоимость млн. д.е. Индивидуальные индексы  

Импорт базисный период отчетный 

период 

физического объема 

Всего 184 742 203 693  

    в том числе    

I. Сырье 

непродовольст- 

   

венное и продукты его 

переработки 

 

142 780 

 

153 019 

 

из них    

Хлопок-волокно  85 015 0,853 

Сырье кожевенное  34 254 1,321 

II. Пищевкусовые 

товары 

41 962 50 674  

из них    

Апельсины  10 800 0,897 

Лимоны  19 530 0,760 

Изюм  5814 0,971 
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Задача 23. На основании ниже приведенных данных определите минимально 

допустимую внешнюю цену экспортной продукции, если удельные затраты на 

производство и реализацию единицы экспортной продукции составляют 200 тыс. руб., 

коэффициент кредитного влияния 0,89,обеспеченность внутреннего рынка товаром 0,75 

коэффициент покупательной способности валют 600 руб./долл. 

 

Задача 24. На основании ниже приведенных данных определите максимальную 

величину удельных затрат не единицу экспортной продукции, если цена единицы 

экспортной продукции на внешнем рынке 15 дол., при коэффициенте качества, по 

сравнению с отечественным образцом 1,1 при коэффициенте кредитного влияния 0,91, 

обеспеченности внутреннего рынка товаром 1,02, покупательной способности валют 620 

руб./дол. 

 

Задача 25. На основании ниже приведенных данных определите минимально 

допустимую цену импортной продукции на внутреннем рынке, если валютная ее цена 42 

дол., коэффициент кредитного влияния 0,95, обеспеченность внутреннего рынка товаром 

0,84, коэффициент покупательной способности валют 540 руб./дол. 

 

Задача 26. На основании ниже приведенных данных определяйте максимально 

возможную цену, по которой можно приобрести импортную продукции на внешнем 

рынке, если цена аналогичной продукции на внутреннем рынке 25 тыс. руб., 

обеспеченность отечественного рынка товаром 0,78, коэффициент кредитного погашения 

1,07, покупательная способность валют 630 руб./дол. 

 

Задача 27. Определите эффект и эффективность импортной операции по 

приобретению 325 единиц продукции по цене внешней 11 долларов, внутренней 9 тыс. 

рублей, если обеспеченность внутреннего рынка такой продукции 1,06 , с коэффициентом 

качества по сравнению с импортной 1,01,коэффициентом кредитного влияния 0,896 и 

покупательной способностью валют 525 руб./дол. 

 

Задача 28. Определите интегральный эффект и эффективность заключения 

контракта на 5 лет по экспорту 1000 ед. продукции  ежегодно, если валютная цена 

единицы 12 долларов, удельные затраты (внутренняя цена) единицы 2900 руб. 

Дополнительная стоимость капитальных вложений необходимых для производства 

экспортной продукции 10 млн. руб. В соответствии с законодательством 50% вырученной 

валюты подлежит обязательной продажи НБ, РБ по курсу 400 руб./дол., 20% - будет 

продано по рыночному курсу - 480 руб./дол., а оставшаяся - по коммерческому курсу 650 

руб./дол. Минимальная норма рентабельности капиталовложений Е = 0,1. 

 

Задача 29. Определите интегральный и годовой эффект и эффективность 

внешнеторговой сделки, заключенной на три года по экспорту продукции если: в первый 

год будет поставлено на экспорт 50 единиц продукции по цене внешней 5 дол., 

внутренней 2800 руб., во второй год - 100 единиц - по 5 дол., и 2650 руб. соответственно, 

а в трети год, с учетом изменения качества продукции, цена должна увеличится на 

внешнем рынке на 12%, а затраты возрасти на 7%. В третий год предполагается продать 

продукции на 30% больше чем во втором году. Дополнительные капитальные вложения 

необходимые для организации экспортного производства 60 тыс. руб., а текущие годовые 

затраты на организацию производственного процесса 20 тыс. руб. Коэффициент 

покупательной способности валют 650 руб. долл., норма дисконта  Е = 0,15.  
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Задача 30. Внутренняя стоимость производства экспорта 42 млн. руб. Валютная 

стоимость 105 тыс. долларов. Покупателю будет предоставлен кредит сроком на 5 лет, с 

условием погашения долга равным частями, начиная с первого после поставки товара 

года. За пользования кредитом назначается 5% годовых. Вырученная валюта будет 

продана: 60% национальному банку по курсу 450 руб./дол., а оставшаяся будет продана на 

валютной бирже по коммерческому курсу 630 руб./дол. Определите эффект и 

эффективность такой внешнеторговой операции, а также возможный размер надбавки к 

внешней цене товара за предоставленный покупателю кредит, если норма дисконта Е = 

0,1. 

 

Задача 31. Внутренняя стоимость производства экспорта 9 млн. руб. Валютная 

стоимость 20 тыс. долларов. Покупателю будет предоставлен кредит сроком на 4 года, с 

условием погашения долга равными частями, начиная с первого после поставки товара 

года. За пользование кредитом назначается 7% годовых. Вырученная валюта будет 

использована: 40% продано национальному банку по курсу 410 руб./дол., а на 

оставшуюся будет закуплено 250 единиц продукции, которая будет реализована на 

внутреннем рынке по цене 34 тыс. руб. 

Определите эффект и эффективность такой внешнеторговой операции, а также 

размер возможной надбавки к внешней цене товара за предоставленный покупателю 

кредит, если норма дисконта Е = 0,15. 

 

Задача 32. На экспорт будет поставлено 100 изделий, удельные затраты 

производства единицы 2,5 тыс. руб., а внешняя цена в 6дол. Коэффициент кредитного 

влияния 0,965, обеспеченность этими изделиями внутреннего рынка 92%, покупательная 

способность валют 500 руб./долл. Определите эффект и эффективность такой 

внешнеторговой операции, а также минимально возможную внешнюю цену изделия в 

этих условиях. 

 

Задача 33. На экспорт будет продано 45 единиц продукции, в счет полученного 

ранее кредита. Стоимость приведенных затрат по их производству и сбыту 25,6 тыс. руб., 

внешняя цена единицы продукции 1,6 доллара, коэффициент кредитного погашения 1,05, 

обеспеченность внутреннего рынка 86%, покупательная способность валют 525 руб./дол. 

Определите эффект и эффективность сделки и максимально допустимую величину 

приведенных затрат в этих условиях. 

 

Задача 34. Получено предложение экспорта 210 единиц продукции, в счет ранее 

полученного кредита. Приведенные затраты единицы продукции 1,24 тыс. руб., валютная 

выручка от продажи продукции составит 560 долларов, коэффициент кредитного 

погашения 1,08, обеспеченность внутреннего рынка этой продукции 1,04, покупательная 

способность валют 610 руб./дол. Определите эффект и эффективность такой сделки и 

максимально допустимую величину приведенных затрат единицы продукции в этих 

условиях. 

 

Задача 35. Предполагается поставить на экспорт 100 единиц продукции по 

внутренней цене 1,3 тыс. руб. и внешней - 2 доллара за единицу. Полученную валюту 

предполагается использовать следующим образом: 40% валюты будет продано 

Национальному Банку республики по цене 550 руб./долл., на оставшуюся будет закуплено 

оборудование, внутренняя цена которого 75 тыс. руб. По сравнению с отечественным 

образцам зарубежное оборудование имеет более высокие технические параметры с 

общим коэффициентом качества 1,3. Определите эффект и эффективность такой 
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внешнеторговой операции и максимально допустимую внутреннюю цену единицы 

продукции  

 

Задача 36. На экспорт будет поставлено 420 единиц продукции, внутренняя цена 

2250 руб. внешняя - 3,5 дол, за единицу. Полученную валюту предполагается 

использовать следующим образом: 60% валюты будет продано Национальному Банку 

республики по цене 600 руб./дол., на оставшуюся за рубежом будет закуплено 49 единиц 

продукции. Предполагается реализовать ее на внутреннем рынке по цене 10,3 тыс. руб. 

Определите эффект и эффективность такой внешнеторговой операции и минимально 

возможную внутреннюю цену реализации импортной продукции. 

 

Задача 37. Предполагается заключить  контракт на 3 года на поставку 100 единиц 

продукции ежегодно на экспорт при условии, что валютная цена единицы 35 дол., затраты 

на единицу 16 тыс. руб., дополнительная сумма капиталовложений для организации 

экспортного производства 20 тыс. руб., расходы на организацию такого производства 5 

тыс. руб. в год, таможенные пошлины и другие налоги 4% от стоимости продукции, 

экологический ущерб от организации производства 45 тыс. руб. ежегодно, норма дисконта 

Е = 0,1. Рассчитайте сумму эффекта за 3 года от такой сделки и ее эффективность если 

эффективность импорта для данного предприятия 520 руб./дол. 

 

Задача 38. Определите эффективность и эффект от организации экспортного 

производства продукции всего и по каждому году, при условии, что в первый год будет 

поставлено 100 единиц по цене 37 дол., внутренняя стоимость производства 15 тыс. руб., 

во второй год - 142 единицы, с ростом затрат на производство единицы продукции на 5 %, 

в третий год - 200 единиц, удельные затраты вырастут еще на 3%. Экологический ущерб 

от организации производства 900 тыс. руб. за 3 года. Таможенные пошлины и платежи 

составляют 5% от стоимости продукции, норма дисконта Е = 0,15, коэффициент 

покупательной способности валют 600 руб. /дол. 

 

Задача 39. Определите показатели годового и интегральных эффекта и 

эффективности экспорта лицензии на использование за границей научно-технических 

разработок страны сроком на 10 лет, при минимальной норме рентабельности Е = 0,1, 

если валютная выручка от продажи лицензии на условиях паушального платежа 5 тыс. 

дол., затрат на разработку и оформление предмета лицензии 451 тыс. руб. удельные 

затраты на производство экспортной продукции связанной с экспортом лицензии 352 тыс. 

руб., стоимость этой продукции на внешнем рынке 580 дол., прирост прибыли от 

увеличения импорта продукции за счет организации производства продукции по 

экспортной лицензии 217 тыс. руб., снижение годового экологического ущерба внутри 

страны на 215 тыс. руб. и уменьшение расходов на охрану природы на 12 тыс. руб. В 

результате организации производства продукции за границей сократится экспорт 

продукции на 800 долларов в год. Коэффициент покупательной способности валют 612 

руб./дол., коэффициент кредитного влияния 0,894. 

 

Задача 40. На основании ниже приведенных данных определите эффект и 

эффективность (рентабельность) приобретения лицензии на использование зарубежной 

технологии сроком на 10 лет. Определите годовые и интегральные лицензионные 

платежи, если в год предполагается производить 1420 единиц продукции, по цене 

внутренней 350 руб., внешней 1 доллар. На экспорт предполагается поставлять 40% 

продукции. Затраты на единицу продукции для внутреннего рынка 275 руб., внешнего 305 

руб., объем капитальных вложений для организации лицензионного производства 910 
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тыс. руб. затраты на адаптацию зарубежной технологии на предприятии 21,5 тыс. руб. 

Норма дисконта 0,15 ставка налога на прибыль 30%, таможенные пошлины и налоги 4% 

от стоимости экспорта. В соглашении предусмотрено оплата лицензии по условиям 

роялти: в качестве базы роялти зафиксирована чистая прибыль предприятия; ставка 

роялти 0,5 дол./тыс. руб., коэффициент покупательной способности валют 570 руб./дол., 

годовой экологический ущерб 55 тыс. руб. 

 

Задача 41. Предприятие решило купить за рубежом оборудование, причем в стране 

А его цена 3 тыс. дол., при норме амортизационных отчислений на реновацию 12 %, 

дополнительные капитальные вложение составят 400 тыс. руб., а годовые 

эксплуатационные расходы 25 тыс. руб. годовые расходы по эксплуатации аналогичного 

оборудования из страны Б 20 долларов в год, сумма дополнительных капитальных 

вложений 380 тыс. руб., норма амортизационных отчислений 17%. Минимальная норма 

рентабельности для капитальных вложений 0,1, а покупательная способность валют 615 

руб./дол. Определите для предприятия цену безразличия на оборудование при покупке его 

в стране Б. 

 

Задача 42. На основании ниже приведенных данных определите годовой и 

интегральный эффект и эффективность (рентабельность) приобретения лицензии на 

использования зарубежной технологии сроком на 5 лет если цена единицы продукции 

внутренняя 820 руб., внешняя 2 дол. Затраты на производство единицы продукции на 

внутренний рынок 710 руб., внешней 760 руб. Предполагается производить в год 3124 

единицы продукции, в том числе 50% на экспорт, стоимость капитальных вложений для 

организации лицензионного производства составит 1046 тыс. руб., годовые затраты на 

адаптацию зарубежной технологии на предприятии 61 тыс. руб., расходы на оплату 

лицензии в форме паушального платежа 1500 долл., налог на прибыль 30%, таможенные 

пошлин и налоги 6% от стоимости экспорта, норма дисконта Е=0,1, коэффициент 

покупательной способности валют 534 руб./дол., годовой экологический ущерб от 

производства 24,5 тыс. руб. 

 

Задача 43. На основании ниже приведенных условных данных определите 

максимально предельную для предприятия внешнюю цену импортного оборудования, 

если годовой объем производства продукции составит 1234 единицы по цене 2,5 тыс. руб., 

удельные затраты на производство и реализацию единицы такой продукции - 2,3 тыс. 

руб., доля импортного оборудования в стоимости основных фондов предприятия не 

превысит 15%, срок службы импортного оборудования 11 лет, минимально допустимая 

рентабельность капитальных вложений 0,1, коэффициент кредитного погашения 1,08, 

коэффициент покупательной способности валют 510 руб./дол.  

 

Задача 44. Предприятие решило купить за рубежом оборудование, причем в стране 

А оно стоит 10 тыс. долл., со сроком службы 8 лет и годовыми расходами по эксплуатации 

оборудования 200 дол. Годовые расходы по эксплуатации аналогичного оборудования из 

страны Б 150 дол., а срок службы 9 лет. Определите цену безразличия для предприятия 

при покупке оборудования в стране Б если норма дисконта 0,1 и  0,15. 

 

Задача 45. Определите максимально возможную цену импортного оборудования 

(верхний ценой предел) на внутреннем рынке, если цена аналогичного отечественного 

оборудования 420 тыс. руб., которое имеет производственную мощность на 20% ниже 

закупаемого. На отечественном оборудовании за год производится 1200 единиц 

продукции по цене 52 руб. рентабельность этой продукции 12 %. При использовании 
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импортного оборудования затраты на производство единицы продукции возрастут на 5%, 

качество на 8%. Срок службы отечественного оборудования 15 лет, импортного - 10 лет, 

капитальные вложения возрастут на 54 тыс. руб., а текущие затраты, связанные с 

адаптацией оборудования на производстве на 11 тыс. руб. Минимальный порог 

рентабельности капитальных вложений Е = 0,1. 

 

Задача 46. Определите максимально возможную цену импортного оборудования, 

при условии неизменного выпуска по годам продукции, цен на нее, затрат на 

производство, если цена аналогичного отечественного оборудования 284 тыс. руб. 

Годовая норма амортизационных отчислений для отечественного оборудования 10%, 

импортного 7%. 

При использовании импортного оборудования прибыль от реализации продукции 

увеличится на 32% и составит 124 тыс. руб., а ежегодные текущие расходы связанные с 

адаптацией оборудования на производстве достигнут 12 тыс. руб.  

 

Задача 47. Определите максимально возможную цену импортного оборудования, 

если на внутреннем рынке аналогичное оборудование отсутствует. Годовой объем 

реализованной продукции при использовании импортного оборудования составит 3210 

тыс. руб., затраты на производство продукции 2854 тыс. руб. Срок эксплуатации 15 лет. 

Минимальная норма рентабельности для капитальных вложений Е = 0,15. 

 

Задача 48. Определите максимально возможную цену импортного оборудования 

внутреннем рунке, при условии, что за год будет произведено 410 единиц продукции по 

цене 1520 руб., при рентабельности продукции 28%. Норма дисконта Е = 0,1. Срок 

эксплуатации импортного оборудования 7 лет, а доля прибыли от реализации продукции 

приходящаяся на импортное оборудование - 12%. 

 

Задача 49. Определите максимально возможную цену импортного оборудования 

на внутреннем рынке, если аналогичного оборудования внутри страны нет, при условии 

что затрат на производство продукции производственной на импортном оборудовании 

составят 425 тыс. руб., рентабельность продукции 34%. Норма амортизации на 

реновацию 8%. Минимальная норма рентабельности для капитальных вложений Е = 0,15 

и предполагаемая доля стоимости импортного оборудования в общем объеме активных 

основных производственных фондов 6%. 

 

Задача 50. Определите экономический интегральный и годовой эффект и 

эффективность создания и деятельности совместного с иностранным партнером 

предприятия, а также рентабельность капитальных вложений, валютную окупаемость, 

срок окупаемости капитальных вложений, если предполагается выпускать в год 2000 

единиц продукции, 6% которой будет экспортироваться. Стоимость капитальных 

вложений для отечественного партнера 10 млн. руб., иностранного - 15 тыс. дол. Норма 

амортизационных отчислений на реновацию 8% срок, на который заключается 

соглашения о создании совместного предприятия  равен 10 годам. Ставка налога на 

прибыль 30% ликвидационная стоимость предприятия 500 тыс. руб. Минимальная норма 

рентабельности капитальных вложений Е = 0,1, внешняя цена единицы продукции 20 дол, 

внутренняя - 10 тыс. руб., сумма затрат на производство продукции 15 млн. руб., 

коэффициент покупательной способности валют, 550 руб./дол., К(10) = 6,145 K(10) = 0.386 

при заданной норме дисконта. 

 

Задача 51. На основании ниже приведенных условных данных определите роль 
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фондового рынка  в финансировании экономики страны: показатель биржевой 

капитализации, соотношение Р/E для акций, коэффициент текущей доходности 

облигаций. 

 

Годы 

Объем годовой эмиссии, 

млрд. д.е. 

Прибыль 

полученная  

Выплаты по 

облигациям 

Валовое накопление 

основного 

 акций облигаций по акциям  капитала 

1 211,5 342,2 9,5 17,1 1942,0 

2 224,2 311,7 9,4 15,8 1960,1 

3 218,0 338,9 10,5 16,5 1954,4 

4 247,5 336,3 11,6 16,1 1950,0 

 

Задача 52. Определите объем чистой эмиссии ценных бумаг, соотношение Р\Е для 

акций, коэффициент доходности акций, если объем биржевой капитализации по акциям 

40 млрд. д.е., по облигациям – 410 млрд. д.е., выплаты по облигациям в год – 5,4 млрд. 

д.е., прибыль по акциям – 7 млрд. д.е., средняя цена покупки акции 1000 д.е., а продажи 

1200 д.е., годовая эмиссия акций 70, эмиссия облигаций 20 млрд. д.е. 

 

Задача 53. Определите объем биржевой капитализации фондового рынка, долю 

ценных бумаг в финансировании экономики страны, соотношение Р\Е для акций, 

коэффициент доходности акций, если валовое накопление основного капитала 920 млрд. 

д.е., объем биржевой капитализации акций 420, их эмиссия 165, биржевая капитализация 

облигаций – 382, эмиссия 184, дивиденд по акциям 4,2%, выплаты по облигациям 14 

млрд. д.е., средняя цена покупки акции 420 тыс. д.е., продажа 440 тыс. д.е. 

 

Задача 54. Государством выпущены облигации номиналом 100 тыс. д.е. 

Коэффициент текущей их доходности 5%. Определите коэффициент доходности к 

погашению, а также величину дохода от покупки облигаций через 5 лет. 

 

Задача 55. Облигация, по которой через 6 лет будет выплачено 200 долл., 

приобретена за 140 долл. Определите коэффициент доходности к погашению и сумму 

дохода через 6 лет. 

 

Задача 56. Определите коэффициент доходности акций, если дивиденды по акциям 

составили 3% к номиналу, стоимость покупки 1000 долл., а продажи 1400 долл. 

 

Задача 57. Определите объем биржевой капитализации фондового рынка, 

коэффициент текущей доходности облигаций, соотношение Р\Е, если объем биржевой 

капитализации по акциям 340 млрд. е.д., по облигациям 510 млрд. д.е., дивиденды по 

акциям 20,5, а выплаты по облигациям 40 млрд. д.е. 

 

Задача 58. На основании ниже приведенных данных определите объемы биржевой 

капитализации по годам: 

 

Годы Доля акций в объеме 

биржевой капитализации 

Коэффициент текущей 

доходности облигаций, % 

Выплаты по облигациям, 

млрд. д.е. 

1 46,4 9,5 310 

2 47,3 8,4 250 

3 48,4 5,8 106 

4 48,0 4,2 80 
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Задача 59. На основании ниже приведенных условных данных рассчитайте 

биржевой индекс различными способами. 

Акционерные компании Курс акций тыс. долларов 

 базисный период отчетный период 

А 2,4 2,5 

В 1,0 1,1 

С 1,5 1,3 

Д 3,4 3,0 

Е 5,1 4,9 

 

Задача 60. На основании ниже приведенных условных данных, рассчитайте 

биржевой индекс различными способами: 

Железнодорожные  
Курс акций, тыс. долл. Объем биржевой капитализации, 

млн. долл. 

акционерные 

компании 

базисный 

период 

отчетный период базисный 

период 

отчетный 

 период 

А 4,5 4,6 416 400 

Б 3,5 3,8 118 105 

Г 6,0 5,8 245 240 

Д 2,4 2,2 305 280 

 

Задача 61. На основании ниже приведенных данных рассчитайте ―среднюю Доу-

Джонса‖ и ―индекс Доу-Джонса‖: 

Акции строительных  
Курс акций тыс. долл. 

Объем биржевой капитализации млн. 

долл. 

акционерных компаний базисный 

период 

отчетный 

период 

базисный период отчетный период  

Е 3,12 3,00 215 220 

Ж 2,45 2,52 342 330 

З 4,18 4,10 168 185 

 

Задача 62. На основании ниже приведенных данных рассчитайте биржевой индекс 

тремя различными способами, применяемыми в биржевой практике: 

 

Акционерные  
Курс акций, долл. 

Объем биржевой капитализации 

млн. долл. 

промышленные 

компании 

базисный 

период 

отчетный 

период 

базисный 

период 

отчетный период 

А 100 110  420 425 

В 250 230 215 240 

С 160 180 305 300 

Д 130 135 112 105 

 

Задача 63. На основании ниже приведенных данных рассчитайте биржевой индекс 

тремя различными способами, применяемыми в биржевой практике:  

Акционерные  Курс акций тыс. долл. Объем биржевой капитализации млн. 

транспортные 

компании 

базисный 

период 

отчетный 

период  

базисный  

период 

отчетный  

период 
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А 1,1 1,1 112 115 

Б 1,5 1,3 211 227 

Г 1,2 1,0 310 240 

Д 4,0 4,1 350 320 

 

Задача 64. Имеются индексы курсов акций трех ведущих промышленных 

компаний 1,05, 1,15, 1,20, рассчитайте биржевые индексы различными способами, если 

курс акций этих компаний в базисном периоде составлял 1000, 2100 и 5000 долларов, 

соответственно. 

 

Задача 65. На основании ниже приведенных данных определите номинальный 

эффективный курс доллара за 2 года и его динамику: 

 Обменные курсы доллара Доля экспорта в эти страны 

Вид валют базисный 

период 

отчетный 

период 

базисный  

период 

отчетный  

период 

Немецкая марка 1,70 1,49 0,4 0,3 

Французский франк 5,79 5,13 0,3 0,2 

Английский фунт 0,62 0,52 0,3 0,5 

 

Задача 66. На основании ниже приведенных данных определите номинальный 

эффективный валютный курс доллара и его динамику:  

 Обменные курсы доллара Доля экспорта в эти страны 

Вид валюты базисный 

период 

отчетный 

период 

базисный 

период 

отчетный период 

Немецкая марка 1,73 1,74 0,42 0,35 

Французский франк 5,90 5,92 0,28 0,25 

Английский фунт 0,68 0,68 0,30 0,40 

 

Задача 67. Определите номинальную и реальную динамику биржевых курсов 

акций на основании следующих данных, если базисные индексы цен в целом по 

экономике 1,02, 1,06 и 1,12. 

Цена акции тыс. долл. Годы 

в том числе промышленных компаний  1 2 3 4 

А 4,5 3,8 4,8 7,2 

В 4,1 4,2 5,0 6,9 

С 2,8 2,0 3,4 5,2 

 

Задача 68. Определите всеми способами реальный эффективный курс валют, если 

динамика номинального курса в отчетном году по сравнению с базисным годом 165,2%, 

затраты на заработную плату на единицу продукции за этот период времени выросли на 

2%, а нормированные затраты труда на единицу продукции 1,4%. Индекс цен валовой 

добавленной стоимости – 1,8, оптовых цен – 1,05, потребительских цен – 1,03. 

 

Задача 69. Определите реальный эффективный валютный курс, если в отчетном 

году по сравнению с базисным годом номинальный эффективный валютный курс 

оказался равным 1,04, затраты заработной платы на условную единицу выпускаемой 

продукции выросли с 145 до 168 д.е., а индекс потребительских цен увеличился на 7%. 

 

Задача 70. Определите номинальный и реальный эффективный валютный курс, 
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если динамика обменных курсов валюты страны А к валютам  стран В, С и Д в отчетном 

году по сравнению с базисным годом составила соответственно – 1,04, 1,07, 1,08, а 

структура внешнеторгового оборота страны А с выше приведенными странами была 40, 

35 и 25%, индекс цен по валовой добавленной стоимости страны А 1,15. 

 

Задача 71. Отразите в платежном балансе следующие операции (млн. д.е..): 

экспорт товаров за границу – 1000, импорт услуг – 820, коммерческим банком 

предоставлен кредит за границу – 450, центробанком республики получен кредит из-за 

границы – 940, республикой получена гуманитарная помощь – 434, республикой 

уплачены взносы в международные организации 110. 

 

Задача 72. Отразите в платежном балансе следующие операции (млн. д.е.): 

экспортером продано за границу товара на 420, для покупки этой продукции 

заграничному покупателю предоставлен коммерческий кредит на ту же сумму, 

предприятие закупило по импорту оборудования на 830, под эту операцию коммерческий 

банк страны получил кредит от импортера оборудования, в республику поступила 

гуманитарная помощь на 125, иммигранты, работающие в стране, перевели часть своей 

заработной платы своим семьям заграницу – 572, кроме того произведены прямые 

иностранные инвестиции в экономику страны – 610, произведены портфельные 

инвестиции республики за границу – 434, получена заработная плата гражданами 

республики, работающими за границей – 364. 

 

Задача 73. Отразите в платежном балансе следующие операции (млн. д.е.): 

получен кредит от Международного валютного фонда 1000, за счет которого отданы 

кредиты зарубежным странам на сумму 720 и закуплены ценные бумаги, эмитированные 

иностранными правительствами на 240, поступило активов, выраженных в специальных 

правах заимствования МВФ – 40, на международной валютной бирже продано 312 и 

закуплено 207 иностранной валюты. 

 

Задача 74. На основании ниже приведенных данных составьте платежный баланс 

по основным его частям: счету текущих операций и счету операций с капиталом: экспорт 

товаров за границу 520 млн. д.е., импортировано 828 млн. д.е., получено кредита из-за 

границы на эту сумму, предоставлен кредит для инвестиций в экономику республики – 

325, международным валютным фондом закуплено товаров и услуг для представительств 

республики за границей – 192, продано иностранным представительствам внутри страны 

товаров и услуг – 244, центробанком республики получен кредит – 940, кроме этого 

республикой получена гуманитарная помощь в сумме 115, уплачены взносы в 

международные организации 110, получены проценты по ссудам, предоставленным за 

границу и дивиденды – 410, переданы проценты по ссудам и дивиденды за границу 500, 

получено от иностранных партнеров, оплата за транспортные услуги и транзит через 

территорию страны – 24, выплачено иностранным государствам за услуги, связанные с 

выполнением условий контракта 18, получены доходы от туризма 107, оплачены 

туристические услуги другим государствам 214, получена часть заработной платы 

работников, работающих за границей 300 выплачена часть заработной платы 

иностранных рабочих, работающих в стране 400, произведены прямые иностранные 

инвестиции в экономику страны – 610, портфельные инвестиции республики за границу 

434, приобретено за границей ценных бумаг, эмитированных иностранными 

правительствами 42, продано на международной валютной бирже валюты на 61, куплено 

активов выраженных в специальных правах заимствования МВФ – 14. 
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1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ  РАБОТЫ 

Тестовые задания 

 

ВНИМАНИЕ! Вопросы могут содержать несколько правильных ответов. 

 

1. Если все значения признака уменьшить на 10, то дисперсия от этого: а) увеличится 

на 10;  

б) уменьшится на 10;  

в) увеличится в 10 раз;  

г) уменьшится в 10 раз;  

д) увеличится на 100;  

е) уменьшится на 100; 

ж) уменьшится в 100 раз;  

з) увеличится в 100 раз; 

и) не изменится. 

2. Показатель, который показывает, на сколько в абсолютном выражении все единицы 

отклоняются от средней величины, - это: 

а) дисперсия; 

б) коэффициент вариации; 

в) коэффициент корреляции; 

г) коэффициент детерминации; 

д) эмпирическое корреляционное отношение; 

е) среднеквадратическое отклонение. 

3. Средняя урожайность зерновых с 1 га посевов равна 40 ц/га при среднем квадрате 

индивидуальных значений 1664. Тогда среднее квадратическое отклонение составит (с 

точностью до 0,1): 

а) 8,9;   

б) 8,6;  

в) 8,0 ; 

г) 6,8; 

д) 64; 

е) 57,1; 

ж) 40,3. 

4. Если все значения признака увеличить на 10, то дисперсия от этого: 

а) увеличится на 10; 

б) уменьшится на 10; 

в) увеличится в 10 раз; 

г) уменьшится в 10 раз; 

д) увеличится на 100; 

е) уменьшится на 100; 

 

ж) уменьшится в 100 раз; 

з) увеличится в 100 раз; 

и) не изменится. 

5. Размах вариации рассчитывается как: 

а) разность максимального и минимального значения признака; 

б) сумма максимального и минимального значения признака; 
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в) разность верхней и нижней границы интервала; 

г) отношение дисперсии признака к средней величине. 

д) отношение среднеквадратического отклонения к средней величине. 6. Средняя 

величина признака в совокупности равна 20, а средний квадрат индивидуальных 

значений этого признака составил 596. Тогда коэффициент вариации будет равен (%): 

а) 29,8; 

б) 3,36; 

в) 70; 

г) 120; 

7. Если все значения признака увеличить на 7, то дисперсия признака: 

а) увеличится на 7; 

б) уменьшится на 7; 

в) увеличится в 7 раз; 

г) уменьшится в 7 раз; 

д) увеличится на 49; 

е) уменьшится на 49; 

ж) уменьшится в 49 раз; 

з) увеличится в 49 раз; 

и) не изменится. 

8. Дисперсия представляет собой: 

а) средний размер отклонений индивидуальных значений признака от средней 

величины; 

б) средний квадрат отклонений индивидуальных значений признака от средней 

величины; 

в) средний квадрат отклонений индивидуальных значений признака от постоянной 

величины; 

г) абсолютную сумму отклонений индивидуальных значений признака от средней 

величины; 

д) абсолютную сумму отклонений индивидуальных значений признака от постоянной 

величины. 

9. Если все значения признака уменьшить в 10 раз, то дисперсия признака: 

а) увеличится на 10; 

б) уменьшится на 10; 

в) увеличится в 10 раз; 

г) уменьшится в 10 раз; 

д) увеличится на 100; 

е) уменьшится на 100; 

ж) уменьшится в 100 раз; 

з) увеличится в 100 раз; 

и) не изменится. 

10. Отношение среднеквадратического отклонения к средней величине – это: 

а) дисперсия; 

б) среднее линейное отклонение; 

в) размах вариации; 

г) коэффициент вариации; 

д) коэффициент осцилляции. 

 

 

11. Какие из перечисленных элементов включаются в промежуточное потребление: 

а) коллективные нерыночные услуги; 
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б) стоимость использования основных средств, взятых в аренду;  

в) оплата нематериальных услуг;  

г) сырье, используемое в текущем производственном процессе. 

 

12. Какой показатель рассчитывается как разность валового внутреннего продукта и 

потребления основного капитала: 

а) выпуск товаров и услуг в рыночных ценах; 

б) промежуточное потребление; 

в) чистая добавленная стоимость; 

г) валовая добавленная стоимость; 

д) чистый внутренний продукт. 

 

13. Показатель «чистые налоги на продукты» могут быть определены по формуле: 

а) ВВП - Восн - ПП; 

б) ВВП – Восн  +ПП; 

в) ВВП + Восн - ПП; 

г) ВВП + Восн + ПП; 

д) ВДС - Восн - ПП; 

е) ВДС + Восн + ПП. 

 

14. Выпуск товаров и услуг в ценах производителя (рыночных ценах) включает в себя 

следующие элементы: 

а) затраты факторов производства; б) другие налоги на производство; в) чистые налоги 

на продукты; г) торгово-транспортные наценки; 

д) чистые налоги на производство и импорт. 

 

15. Валовая добавленная стоимость представляет собой: 

а) разность между выпуском товаров и услуг и потреблением основного капитала; 

б) сумму всех первичных доходов институциональных единиц по отрасли; 

в) стоимость всех произведенных в стране конечных товаров и услуг за год; 

г) разность между выпуском товаров и услуг в рыночных ценах и промежуточным 

потреблением; 

д) разность между выпуском товаров и услуг в основных ценах и промежуточным 

потреблением. 

 

16. Показатель «чистый внутренний продукт» определяется по формуле: 

а) Восн - ПП; 

б) ВВП - ПОК; 

в) ВВП – ПП; 

г) ВДС - ПОК; 

д) ВВП – ЧНПрод; 

е) Восн  - ЧНПрод. 

 

17. Рыночные услуги представляют собой: 

а) услуги, которые покрываются за счет доходов от собственности;  

б) услуги органов государственного управления; 

в)  услуги, которые  произведены  единицами,  издержки  которых 

покрываются за счет добровольных взносов домашних хозяйств; 

г) услуги, которые являются объектом купли-продажи, и издержки которых 

покрываются за счет выручки от реализации этих услуг; 
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18. Основная цена отличается от цены производителя на величину показателя: 

а) чистых налогов на производство и импорт;  

б) чистых налогов на продукты;  

в) других налогов на производство;  

г) потребления основного капитала;  

д) торгово-транспортных наценок;  

е) промежуточного потребления. 

 

19. ВВП производственным методом рассчитывают, как: 

а) общая сумма выпуска товаров и услуг всеми институциональными единицами в 

целом по экономике; 

б) сумма выпуска товаров и услуг в основных ценах и промежуточного потребления; 

в) разность выпуска товаров и услуг в основных ценах

 и промежуточного потребления; 

г) разность выпуска товаров и услуг в рыночных ценах  и промежуточного 

потребления; 

д) разность выпуска товаров и услуг в рыночных ценах и потребления основного 

капитала. 

 

20. Выпуск товаров и услуг в основных ценах включает в себя следующие элементы: 

а) затраты факторов производства;  

б) другие налоги на производство;  

в) чистые налоги на продукты;  

г) торгово-транспортные наценки; 

д) чистые налоги на производство и импорт; 

21. Какая статья из перечисленных ниже является балансирующей в счете 

производства по отраслям экономики: 

а) валовой внутренний продукт; 

б) валовая прибыль; 

в) валовая добавленная стоимость; 

г) промежуточное потребление; 

д) выпуск товаров и услуг в основных ценах; е) выпуск товаров и услуг в рыночных 

ценах. 

 

22. Балансирующей статьей какого счета является валовая прибыль:  

а) сводный счет товаров и услуг;  

б) счет производства товаров и услуг;  

в) счет образования доходов;  

г) счет использования доходов;  

д) счет операций с капиталом. 

е) счет первичного распределения доходов. 

 

23. Какой из перечисленных счетов СНС относится к счетам накопления: а) сводный 

счет товаров и услуг; б) счет производства товаров и услуг; в) счет образования 

доходов; г) счет использования доходов; д) счет операций с капиталом. 

 

24. Выберите показатель, который используется при определении ВВП по методу 

конечного использования: 

а) выпуск товаров и услуг в основных ценах;  
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б) оплата труда работников;  

в) валовая прибыль;  

г) чистый экспорт; 

д) сальдо текущих трансфертов;  

е) чистые налоги на продукты. 

25. Укажите, какой из перечисленных счетов СНС составляется только для экономики 

в целом: 

а) сводный счет товаров и услуг; 

б) счет производства товаров и услуг; в) счет образования доходов; г) счет 

использования доходов; д) счет операций с капиталом. 

 

26. Какой из перечисленных показателей является балансирующей статьей в счете 

первичного распределения доходов: 

а) валовая добавленная стоимость;  

б) валовой внутренний продукт;  

в) валовой национальный доход; 

г) валовой национальный располагаемый доход; д) валовое сбережение. 

 

27. Укажите сектор экономики, который не принимает участие в конечном 

потреблении товаров и услуг: 

а) сектор домашних хозяйств; 

б) сектор государственного потребления;  

в) сектор некоммерческих организаций; г) нефинансовый сектор. 

 

28. Выберите показатель, который используется при определении ВВП по 

распределительному методу: 

а) выпуск товаров и услуг в основных ценах;  

б) оплата труда работников;  

в) промежуточное потребление;  

г) чистый экспорт;  

д) сальдо текущих трансфертов; 

е) чистые налоги на продукты. 

 

29. Укажите, какой из перечисленных счетов СНС не имеет балансирующей статьи: 

а) сводный счет товаров и услуг; 

б) счет производства товаров и услуг;  

в) счет образования доходов;  

г) счет использования доходов;  

д) счет операций с капиталом. 

 

30. Выберите показатель, который используется при определении ВВП по 

производственному методу: 

а) чистые налоги на продукты;  

б) оплата труда работников;  

в) валовая прибыль;  

г) чистый экспорт;  

д) валовое накопление; 

е) чистые налоги на производство и импорт. 

 

31. Путем вычитания из валового национального располагаемого дохода величины 
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валового сбережения определяется показатель: 

а) валовой внутренний продукт; б) валовая прибыль; 

в) расходы на конечное потребление; 

г) чистый национальный располагаемый доход; д) чистый национальный доход. 

 

32. Путем вычитания из валового национального дохода величины сальдо первичных 

доходов из-за границы определяется показатель: 

а) валовой внутренний продукт; б) валовая прибыль; в) валовое сбережение; 

г) валовая добавленная стоимость; д) чистый национальный доход. 

 

 

33. Коэффициент общего прироста равен коэффициенту естественного прироста, если: 

а) коэффициент естественного прироста равен коэффициенту миграционного 

прироста;  

б) коэффициент естественного прироста больше коэффициента миграционного 

прироста; 

в) коэффициент естественного прироста равен нулю; г) коэффициент миграционного 

прироста равен нулю; 

д) коэффициент естественного прироста меньше коэффициента миграционного 

прироста. 

 

34.Коэффициент экономической активности рассчитывается как отношение 

экономически активного населения к: 

а) к трудоспособному населению; б) к среднегодовой численности; 

в) к населению в трудоспособном возрасте; г) к трудовым ресурсам; д) к экономически 

неактивному населению. 

3. Категория «население в трудоспособном возрасте» - это: 

а) население от 16 лет до пенсионного возраста за исключением инвалидов 1 и 2 

групп; 

б) население от 16 лет до пенсионного возраста за исключением пенсионеров по 

льготам; 

в) все население от 16 лет до пенсионного возраста; 

г) население от 16 лет до пенсионного возраста за исключением иждивенцев 

государства; 

 

35. Естественный прирост населения рассчитывается: 

а) численность родившихся плюс численность умерших; 

б) численность родившихся минус численность умерших  

в) численность прибывших минус численность выбывших;  

г) численность прибывших плюс численность выбывших. 

36. Коэффициент занятости всего населения определяется как отношение занятого 

населения к: 

а) экономически неактивному населению; б) безработному населению; в) к 

трудоспособному населению; г) трудовым ресурсам; д) среднегодовой численности; 

е) экономически активному населению. 

 

37. Коэффициент, который рассчитывается как отношение численности экономически 

неактивного населения к экономически активному населению, - это коэффициент: 

а) безработицы; 

б) экономической активности; 
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в) социальной нагрузки населения;  

г) общей нагрузки населения;  

д) семейной нагрузки населения; 

е) естественного воспроизводства трудовых ресурсов. 

 

38. Коэффициент безработицы рассчитывается как отношение числа безработных к: 

а) экономически активному населению;  

б) занятому населению;  

в) к трудоспособному населению;  

г) трудовым ресурсам; 

д) среднегодовой численности; 

е) экономически неактивному населению. 

 

39. Экономически неактивное население включает в себя следующие категории: 

а) военнослужащие; б) безработные; в) занятые в экономике; г) студенты; 

40. При расчете коэффициента младенческой смертности в знаменателе берется: 

а) среднегодовая численность детей до 1 года; 

б) среднегодовая численность женщин в возрасте от 15 до 49 лет; в) среднегодовая 

численность всего населения; г) общее число умерших за год; д) общее число 

родившихся за год. 

 

41. Миграционный прирост населения рассчитывается: 

а) численность родившихся плюс численность умерших; б) численность родившихся 

минус численность умерших в) численность прибывших минус численность 

выбывших; г) численность прибывших плюс численность выбывших. 

 

42. При расчете общих коэффициентов брачности и разводимости в знаменателе 

берется: 

а) средняя численность населения в возрасте от 15 лет и старше; б) средняя 

численность женщин в возрасте от 15 до 49 лет; в) средняя численность всего 

населения; г) средняя численность женщин от 15 лет и старше; 

д) численность всего населения на начало года.. 

 

43. Коэффициент естественного прироста равен нулю, если: 

а) коэффициент рождаемости равен нулю;  

б) коэффициент смертности равен нулю; 

в) коэффициент рождаемости равен коэффициенту смертности;  

г) коэффициент рождаемости меньше коэффициента смертности;  

д) коэффициент рождаемости больше коэффициента смертности. 

 

44. Трудоспособное население в трудоспособном возрасте – это:  

а) совокупность лиц, потенциально способных участвовать в производстве благ и 

услуг;  

б) все население от 16 лет до пенсионного возраста; 

в) население в трудоспособном возрасте за вычетом числа иждивенцев лиц и 

государства;  

г) занятое население плюс безработное население. 

 

45. Коэффициент семейной нагрузки рассчитывается путем деления иждивенцев 

семьи на: 
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а) численность занятого населения; 

б) численность населения в трудоспособном возрасте; 

в) численность трудовых ресурсов; г) численность экономически активного 

населения; 

д) численность экономически неактивного населения. 

 

46. Наличное население равнялось 560 тыс. чел., число временно отсутствующих 20 

тыс. чел., число временно проживающих 30 тыс. чел. Тогда постоянное население 

составит (тыс. чел.): 

а) 570; б) 550; в) 510; г) 610. 

 

47. На начало года численность населения составило 1500 тыс. чел., на конец года 

1550 тыс. чел. За год родилось 24 тыс. чел, умерло 14 тыс. чел. Тогда, общий 

абсолютный прирост населения составит (тыс. чел.): 

а) 10; 

б) 38; 

в) 50;  

г) 60; 

д) 40. 

 

 

48. В числителе показателя фондоотдачи используется показатель:  

а) стоимость основных средств;  

б) стоимость материальных оборотных средств; в) рабочая сила; 

г) стоимость произведенной продукции; 

 

49.Частными показателями эффективности живого труда являются:  

а) фондоотдача;  

б) фондоемкость;  

в) материалоотдача; 

г) материалоемкость; 

д) производительность труда;  

е) трудоемкость. 

 

50. Прямые показатели эффективности характеризуют:  

а) ресурсоотдачу;  

б) ресурсоемкость;  

в) затратоемкость;  

г) затратоотдачу. 

 

51. Выберите показатели, которые являются затратами (потребленными ресурсами): 

а) рабочая сила (труд); 

б) стоимость основного капитала;  

в) стоимость оборотного капитала;  

г) заработная плата работников;  

д) материальные затраты;  

е) амортизационные отчисления. 

 

52. Выберите показатели, которые являются частными показателями эффективности 

оборотных средств: 
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а) фондоотдача; б) фондоемкость; в) материалоотдача; г) материалоемкость; 

д) производительность труда; е) трудоемкость. 

6. Обратные показатели эффективности характеризуют: 

а) ресурсоотдачу; 

б) ресурсоемкость; 

в) затратоемкость; 

г) затратоотдачу. 

 

53. В числителе показателя производительность труда используется показатель: 

а) стоимость основных средств; 

б) стоимость материальных оборотных средств; в) рабочая сила; г) стоимость 

произведенной продукции 

 

54. Путем отношения стоимости выработанной продукции к среднегодовой стоимости 

основного капитала рассчитывается показатель: 

а) фондоотдача; б) фондоемкость; в) материалоотдача; г) материалоемкость; 

д) производительность труда; е) трудоемкость. 

 

55. Укажите показатели, которые являются частными показателями эффективности 

основного капитала: 

а) фондоотдача; б) фондоемкость; в) материалоотдача; г) материалоемкость; 

д) производительность труда; е) трудоемкость. 

 

56. Какой показатель рассчитывается путем отношения стоимости выработанной 

продукции к среднегодовой стоимости материальных оборотных средств:  

а) фондоотдача;  

б) фондоемкость;  

в) материалоотдача; 

г) материалоемкость; 

д) производительность труда;  

е) трудоемкость. 

57. Какой из перечисленных видов оценки основного капитала не включает в себя 

величину амортизационных отчислений: 

а) первоначальная стоимость; 

б) восстановительная стоимость;  

в) остаточная стоимость. 

 

58. Укажите, какие из перечисленных коэффициентов являются коэффициентами 

состояния основных средств: 

а) коэффициент поступления основных средств;  

б) коэффициент обновления основных средств;  

в) коэффициент выбытия основных средств;  

г) коэффициент износа;  

д) коэффициент годности. 

59. При расчете коэффициента поступления основных средств в знаменателе 

учитывается показатель: 

а) стоимость поступивших основных средств; 

б) первоначальная стоимость основных средств на начало года;  

в) первоначальная стоимость основных средств на конец года;  

г) среднегодовая стоимость основных средств. 
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Тематика рефератов 

1.   Предмет и объект изучения международной статистики. 

2. Сущность, характеристика и принципы построения системы национальных счетов 

(СНС). 

3.   Секторная классификация рыночной экономики. 

4.  Основные макроэкономические показатели стадии производства. Понятие 

рыночной и нерыночной продукции. 

5. Показатели валовой добавленной стоимости (ВДС) и валового внутреннего 

продукта (ВВП). 

6.   Статистический анализ стоимости валовой добавленной стоимости и валового 

внутреннего продукта. 

7. Показатели образования доходов. Определение ВВП распределительным методом. 

8.   Показатели первичного распределения доходов. Определение валового 

национального дохода (ВНД) и чистого национального дохода (ЧНД). 

9.   Показатели вторичного распределения. Определение валового национального 

располагаемого дохода (ВНРД). 

10. Показатели использования валового национального располагаемого дохода. 

Определение ВНРД по методу конечного использования. 

11.     Ресурсные показатели счета операций с капиталом. 

12. Показатели «использования ресурсов» счета операций с капиталом. 

13. Определение ВВП по методу конечного использования. 

14. Понятие и состав национального богатства. 

15. Показатели объема, состава, оценки, состояния и движения основных и 

оборотных фондов. 

16. Начальный и заключительный балансы активов и пассивов, и факторы 

изменения активов экономики. 

17. Понятие эффективности общественного производства и задачи ее 

статистического изучения. 

18. Система обобщающих показателей экономической эффективности 

использования примененных и потребленных ресурсов. 

19. Система частных показателей эффективности живого труда. 

20. Показатели эффективности использования основных и оборотных фондов. 

21. Понятие населения и трудовых ресурсов страны. 

22. Показатели численности и состава населения и трудовых ресурсов. 

23. Статистика движения населения и трудовых ресурсов. 

24. Показатели структуры и занятости населения. 

25. Определение перспективной численности населения и трудовых ресурсов. 

26. Понятие и система показателей уровня жизни населения. Методология расчета 

индекса развития человеческого потенциала. 

27. Показатели доходов населения. 

28. Показатели дифференциации доходов населения. 

 

 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Содержание дисциплины 
 

Таблица 2.1 – Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 
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№ п/п Раздел (тема) дисциплины Содержание 

1 2 3 

1 

 

Предмет, метод и задачи 

статистики. 

Статистическое наблюдение. 

Сводка и группировка 

статистических: данных. 

 

Предмет статистической науки. Метод 

статистики. Закон больших чисел и его роль в 

изучении статистических закономерностей. 

Место статистики в системе наук. Связь общей 

теории статистики с социально-экономической 

и отраслевыми статистиками. Основные 

категории и понятия статистики: 

статистическая совокупность, единица 

совокупности, признак, вариация, 

статистический показатель, система 

показателей. Современная организация и 

задачи статистики в Российской Федерации. 

Задачи перехода на международную практику 

статистики. Международные органы 

статистики. 

Понятие и основные этапы статистического 

исследования. Статистическое наблюдение - 

первый этап статистического исследования. 

Объект наблюдения, единица наблюдения. 

Организационные формы и виды 

статистического наблюдения. План 

статистического наблюдения и его составные 

части. Программа статистического наблюдения. 

Проблемы организации статистического 

наблюдения в современных условиях и его роль 

в информационном обеспечении 

заинтересованных пользователей. 

Сводка - второй этап статистического 

исследования. Основное содержание сводки и 

ее задачи. Проблемы агрегирования и 

обеспечения однородности статистической 

информации. Использование результатов 

сводки для решения аналитических задач. 

Задачи группировок и их значение в 

статистическом исследовании. Виды 

группировок. Классификация как 

разновидность группировок в статистике. 

Вторичная группировка данных. Понятие и 

виды рядов распределения. Построение 

интервального ряда распределения с равными 

интервалами. Построение аналитической 

группировки. Статистическая таблица и ее 

элементы. Принципы построения и виды 

статистических таблиц. Разработка сказуемого 

статистической таблицы. 

Графический метод в статистике. Виды 
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графиков и принципы их построения. 
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2 

Абсолютные, относительные и 

средние величины. 

Показатели вариации. 

 

Абсолютные величины как непосредственный 

результат статистической сводки. 

Относительные величины, их виды и способы 

выражения.  

Средняя величина и ее сущность. Взаимосвязь 

метода средних и группировок. Виды средних и 

способы их вычисления. Средняя 

арифметическая (простая и взвешенная). 

Свойства средней арифметической. Расчет 

средней по данным вариационного ряда 

распределения. Средняя гармоническая 

(простая и взвешенная). Структурные средние, 

их виды, назначение и способы расчета. 

Понятие вариации. Задачи статистического 

изучения вариации. Абсолютные показатели 

вариации (размах вариации, среднее линейное 

отклонение, дисперсия, среднее квадратическое 

отклонение). Относительные показатели 

вариации и их практическое применение. 

Анализ вариации альтернативного признака. 

Дисперсия альтернативного признака. 

Использование показателей вариации в 

статистическом анализе. 

3 

Выборочное наблюдение 

Статистические методы 

изучения взаимосвязей. 

 

Понятие о выборочном наблюдении, его задачи. 

Генеральная и выборочная совокупность и их 

обобщающие характеристики. Повторный и 

бесповторный отбор. Виды выборки: 

собственно случайная, механическая, 

типическая, серийная, комбинированная. 

Средняя и предельная ошибка выборочного 

наблюдения для показателей средней и для 

доли. Определение необходимой численности 

выборки Использование данных выборочного 

наблюдения для аналитических целей. 

Виды и формы связей социально-

экономических явлений. Корреляционная связь 

и ее свойства. Основные статистические 

методы изучения взаимосвязей: метод 

параллельных рядов, аналитической 

группировки, корреляционной таблицы, 

графический метод, балансовый метод. Оценка 

тесноты связи на основе эмпирического 

корреляционного отношения. 

Корреляционно-регрессионный метод анализа. 

Методика построения однофакторного 

уравнения регрессии. Применение линейного 

коэффициента корреляции, индекса 

корреляции, теоретического корреляционного 

отношения, коэффициента детерминации в 

анализе качества однофакторной 
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регрессионной модели. 

Измерение связи неколичественных 

переменных. 

Использование регрессионных моделей в 

менеджменте предприятия. 

4 
Ряды динамики. 

Индексы. 

Понятие о рядах динамики и их виды. 

Основные правила построения и использования 

для анализа динамических процессов в 

экономике. Аналитические показатели анализа 

ряда динамики: абсолютный прирост, темп 

роста и прироста, абсолютное значение одного 

процента прироста. Средние показатели ряда 

динамики. Основная тенденция ряда динамики 

(тренд) и способы ее выявления. 

Понятие об индексах. Сфера их применения и 

классификация. Индивидуальные и общие 

индексы. Агрегатный индекс как основная 

форма общего индекса. Взаимосвязи 

важнейших индексов. Средний 

арифметический и гармонический индексы. 

Индексный метод анализа динамики среднего 

уровня. Индексы переменного состава, индексы 

постоянного состава, индексы структурных 

сдвигов. 
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5 

Значение и содержание 

социально-экономической 

статистики. Статистика 

населения. 

Статистика рынка труда и 

трудовых ресурсов. 

 

Роль социально-экономической статистики. 

Основные направления развития российской 

статистики. Общие принципы формирования 

статистических информационных ресурсов. 

Основные классификации и группировки в 

социально-экономической статистике. 

Отраслевые классификации видов 

экономической деятельности. Классификация 

продукции (работ, услуг). 

Население как объект статистического 

изучения: единица и объект наблюдения, 

источники статистической информации. Задачи 

статистики населения. 

Категории постоянного и наличного населения, 

связь между ними. Среднегодовая численность 

населения. 

Понятие и социально-экономическое значение 

статистического изучения естественного 

движения и миграции населения. Абсолютные 

и относительные показатели рождаемости, 

смертности и естественного прироста 

населения. Исчисление текущей и 

перспективной численности населения. 

Понятие и показатели миграции населения. 

Социально-экономическое значение и задачи 

статистического изучения рынка труда. 

Источники статистической информации о 

трудовых ресурсах и занятости населения.  

Понятие трудовых ресурсов и трудоспособного 

населения. Баланс трудовых ресурсов. Понятие 

экономически активного населения. 

Коэффициент экономической активности 

населения. 

Понятие населения, занятого экономической 

деятельностью. Классификация населения по 

статусу в занятости. 

Критерии отнесения к безработным по 

методологии Международной организации 

труда. Коэффициент безработицы. Понятие 

экономически неактивного населения и его 

состав. 

Статистика численности работников и 

использования рабочего времени. 

Изучение состава работников предприятия. 

Общероссийский классификатор занятий. 

Категории и показатели численности 

работников. Методы исчисления средней 

списочной, средней явочной численности и 

среднего числа фактически работавших лиц. 

Показатели движения численности работников 
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(общие и частные показатели приема и 

выбытия, постоянства и текучести кадров). 

Система показателей использования рабочего 

времени. Фонды времени рабочих, их 

структура и показатели использования, 

построение и анализ показателей 

использования времени рабочего периода и 

рабочего дня. Показатели использования 

сменного режима предприятия. 
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6 

Система национальных счетов 

и обобщающих показателей 

социально-экономического 

развития на макроуровне. 

Статистика национального 

богатства. 

Понятие о СНС как системе взаимосвязанных 

показателей, предназначенной для 

характеристики уровня и динамики 

экономического развития. 

Классификация счетов в СНС и принципы их 

построения. 

Показатели и методологические особенности 

построения счета производства. 

Показатели и методологические особенности 

построения счета образования доходов. 

Показатели и методологические особенности 

построения счетов распределения доходов. 

Показатели и методологические особенности 

построения счета использования доходов. 

Счета накопления и показатели, 

характеризующие операции с капиталом и 

финансовыми инструментами; 

Особенности построения счета товаров и услуг 

и счетов, характеризующих 

внешнеэкономические связи («остальной 

мир»). 

Валовой внутренний продукт — центральный 

показатель СНС. Методы оценки показателей 

производства (выпуска, промежуточного 

потребления, добавленной стоимости): цены 

производителей, цены конечного потребления, 

основные цены. 

ВВП — центральный показатель СНС. 

Исчисление ВВП производственным методом 

как суммы произведенных товаров и услуг. 

Расчет ВВП методом конечного использования 

как суммы компонентов конечного 

использования и распределительным методом 

как суммы первичных доходов. Валовой 

региональный продукт. Методы исчисления 

ВРП. 

Понятие национального богатства в СНС. 

Баланс активов и пассивов, определение объема 

национального богатства. Классификация 

экономических активов в СНС.  

Понятие основных фондов (основных средств, 

основного капитала). Важнейшие группировки, 

применяемые при изучении состава основных 

фондов. Натуральная и стоимостная формы 

учета основных фондов. Виды оценки 

основных фондов (первоначальная, 

восстановительная, остаточная стоимость). 

Характеристика наличия основных фондов на 

дату и в среднегодовом исчислении. 

Балансы основных фондов по полной и 
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остаточной стоимости. 

Показатели состояния, движения и 

использования основных фондов. 

Статистическое изучение динамики 

фондоотдачи и фондоемкости. Определение 

прироста продукции за счет улучшения 

использования основных фондов. Показатели 

вооруженности труда основными фондами. 

Статистика оборотных фондов (оборотных 

средств). Показатели объема, состава, 

использования и динамики оборотных фондов. 

Показатели оборачиваемости оборотных 

фондов. Показатели материалоемкости 

продукции. 
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7 

Статистика производства 

товаров и услуг. 

Статистика 

производительности и оплаты 

труда 

 

Методы учета производства и реализации 

продукции. Система статистических 

показателей продукции промышленности. 

Виды продукции промышленности по степени 

готовности. Учет продукции промышленности 

в натуральном и денежном выражении. 

Стоимостные показатели продукции 

промышленности. Объемы произведенной и 

отгруженной продукции. Методы расчета 

индекса физического объема продукции. 

Показатели продукции сельского хозяйства в 

отраслях растениеводства и животноводства. 

Показатели продукции строительства. 

Показатели продукции грузового и 

пассажирского транспорта. 

Показатели продукции торговли и 

общественного питания. 

Прямой и обратный показатели 

производительности труда. Показатели уровня 

средней выработки, исчисленные на различные 

единицы учета отработанного времени, их 

значение и взаимосвязь. Натуральный и 

стоимостный методы измерения 

производительности труда. Характеристика 

динамики производительности труда в 

условиях производства однородной и 

неоднородной продукции. Трудовой индекс 

производительности труда. Средний 

арифметический индекс производительности 

труда. Индексы переменного и фиксированного 

составов; индекс структурных сдвигов. 

Оплата труда как объект статистического 

изучения, задачи статистики оплаты труда. 

Состав фонда заработной платы и выплат 

социального характера. Состав затрат 

предприятий и организаций на рабочую силу. 

Показатели среднего уровня заработной платы, 

их взаимосвязь.  

Статистическое изучение динамики заработной 

платы. Статистические методы изучения 

дифференциации работников по уровню оплаты 

труда.  

Определение влияния среднего уровня 

заработной платы и численности работников на 

изменение фонда заработной платы. 

8 

Статистика издержек 

производства и обращения. 

Статистика уровня и качества 

жизни населения. 

 

Понятие о затратах на производство товаров и 

услуг и задачи их статистического изучения. 

Группировки затрат по экономическим 

элемента и по статьям калькуляции. 

Понятие себестоимости продукции, работ, 
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услуг. Себестоимость произведенной 

продукции (общая величина затрат), 

себестоимость единицы продукции, средняя 

себестоимость. Производственная и полная 

себестоимость. Показатель затрат на рубль 

продукции. 

Анализ динамики себестоимости продукции, 

работ, услуг. Индексы себестоимости. 

Статистический анализ структуры затрат и 

влияние изменения затрат по отдельным 

элементам на общее изменение себестоимости 

продукции, работ, услуг. 

Понятие издержек обращения, их состав. 

Абсолютный размер и относительный уровень 

издержек обращения. Определение экономии 

издержек обращения в результате снижения 

относительного уровня издержек обращения. 

Система социально-экономических 

индикаторов, характеризующих уровень жизни 

населения. Показатели системы национальных 

счетов, характеризующие уровень жизни: 

валовой располагаемый доход и валовой 

скорректированный располагаемый доход 

домашних хозяйств, расходы на конечное 

потребление домашних хозяйств и др. 

Обобщающие показатели уровня жизни 

населения: валовой внутренний продукт в 

расчете на душу населения, индекс стоимости 

жизни, средняя продолжительность ожидаемой 

жизни, индекс развития человеческого 

потенциала. 

Статистика доходов и потребления населением 

товаров и услуг. 

Статистический анализ дифференциации и 

концентрации доходов. Определение 

покупательной способности доходов населения, 

минимального прожиточного уровня, уровня и 

границ бедности. 

Статистическое исследование объема, 

структуры и уровня потребления материальных 

благ и услуг. Анализ потребительского спроса, 

расчет коэффициентов эластичности. 

Статистическое обследование бюджетов 

домашних хозяйств. Показатели денежных 

доходов, денежных расходов и сбережения 

населения. Понятие совокупного дохода 

домашних хозяйств, баланс денежных доходов 

и расходов населения. Номинальные и 

реальные доходы. Расчет абсолютных объемов, 

структуры, темпов изменения данных 
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показателей. 

Показатели статистики социальной 

инфраструктуры. Статистическое наблюдение в 

отраслях социальной сферы: статистика 

образования, культуры и искусства, статистика 

здравоохранения, туризма, отдыха, физической 

культуры и спорта, науки и инноваций, 

показатели обеспеченности жильем, качества 

жилища и коммунального обслуживания 

населения, статистика окружающей среды и 

использования природных ресурсов. 

 

 

3. УЧЕБНО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

 Основнaя учебная литерaтурa 

1. Статистика [Текст] : учебник для бакалавров / В. Г. Минашкин, Н. А. 

Садовникова, Р. А. Шмойлова [и др.] ; под ред. В. Г. Минашкина ; Моск. гос. ун-т 

экономики, статистики и информатики. - Москва : Юрайт, 2016. - 448 с.  

2. Салин, В. Н. Статистика [Электронный ресурс] : электронный учебник / В. Н. 

Салин, Е. П. Шпаковская, Э. Ю. Чурилова. - М. : КноРус, 2011. - (Среднее 

профессиональное образование). - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) 

3. Статистика [Текст] : учебник для бакалавров / Санкт-Петерб. ун-т экономики и 

финансов ; под ред. И. И. Елисеевой. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 

2015. - 558 с. 

4. Салин, В. Н. Статистика [Электронный ресурс] : электронный учебник / В. Н. 

Салин, Е. П. Шпаковская, Э. Ю. Чурилова. - М. : КноРус, 2011. - (Среднее 

профессиональное образование). - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) 

Дополнительная учебная литература  

1. Социально-экономическая статистика [Электронный ресурс]: учебник / под 

ред. В. В. Ковалева, Т. О. Дюкиной. – Санкт-Петербург. : Издательство Санкт-

Петербургского Государственного Университета, 2014. – 328 с. – Режим 

доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=458377 

2. Непомнящая, Н. В. Статистика: общая теория статистики, экономическая 

статистика. Практикум  [Электронный ресурс]: учеб. пособие / Н. В. 

Немомнящая, Е. Г. Григорьева. -  Красноярск : Сибирский федеральный 

университет, 376 с.  – Режим доступа: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=435702 

3. Васильева, Э. К. Статистика [Электронный ресурс]: учебник для студентов 

вузов / Э. К. Васильева, В. С. Лялин. – Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 399 с. 

– Режим доступа:  

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=436865 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=435702
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4. Донскова, Л. И.  Статистика: теория и практика [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / Л. И. Донскова. – Нижневартовск: Изд-во Нижневарт. Гуманит. Ун-

та, 2012. – 275 с. – Режим доступа:  

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=429831 

5. Статистика [Электронный ресурс] : учебное пособие / И. И. Колесникова, Г. В. 

Круглякова. - Минск : Вышэйшая школа, 2011. - 288 с. – Режим 

доступа:https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=109954 

 

 

Другие учебно-методические материалы 

Журналы (периодические издания): 

1. Известия ЮЗГУ. 

2. Известия ЮЗГУ. Серия: Экономика. Социология. Менеджмент. 

3. Вопросы статистики. 

4. Вопросы экономики. 

5. Инновации. 

6. Управление рисками. 

7. Менеджмент в России и за рубежом. 

8. Маркетинг в России и за рубежом. 

9. Эксперт РА. 

10. Финансовый менеджмент. 

11. Российский экономический журнал. 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

необходимых для освоения дисциплины 

 

1. База данных рефератов и цитирования «Scopus» - http://www.scopus.com 

2. Questel - www.questel.com 

3. ProQuest Dissertations & Theses - www.search.proquest.com 

4. Wiley online library - www.onlinelibrary.wiley.com 

5. Университетская библиотека онлайн - www.biblioclub.ru 

6. Научная библиотека Юго-Западного государственного университета -  

http://www.lib.swsu.ru/2011-02-23-15-22-58/2012-08-30-06-40-55.html  

7. Научная электронная библиотека eLibrary.ru (официальный сайт) -  

http://elibrary.ru  

8. Информационно-аналитическая система ScienceIndex РИНЦ –  

www.elibrary.ru/defaultx.asp 

9. Электронно-библиотечная система IPRbooks –  

www.bibliocomplectator.ru/available 

10. Электронная библиотека диссертаций и авторефератов РГБ –  

http://dvs.rsl.ru/ 

11. Официальный сайт Минэкономразвития РФ - www.economy.gov.ru  

12. Портал Национальной Электронной Библиотеки (НЭБ) - www.нэб.рф 

13. Правовая и новостная база «Информио» - www.informio.ru 

14. Образовательный ресурс «Единое окно» -  http://window.edu.ru/ 

15. Научно-информационный портал Винити РАН - http://viniti.ru 

16. Справочно-поисковая система КонсультантПлюс -  www.сonsultant.ru 

17. Федеральная служба государственной статистики - http://www.gks.ru 
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